
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«07» августа 2016 г.  № 23/156 

 р.п. Тугулым 

 

О регистрации Охлопковой Нины Геннадьевны,  

выдвинутой Свердловским областным отделением  

Политической партии «КПРФ», кандидатом на выборах депутатов  

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1 

 

Охлопкова Нина Геннадьевна выдвинута кандидатом на выборах 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Свердловским областным 

отделением Политической партии «КПРФ». 

 Для регистрации Охлопковой Н.Г. в Тугулымскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 

представлены: 

- первый финансовый отчет кандидата; 

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, ранее 

представленных кандидатом. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Охлопковой Нины 

Геннадьевны кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям 

Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 

партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 на 



 

выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, 

установила следующее. 

Документы, представленные Охлопковой Ниной Геннадьевной, 

выдвинутой Свердловским областным отделением Политической партии 

«КПРФ» в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 1 для ее выдвижения и регистрации кандидатом в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 в целом отвечают требованиям 

Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 

партиях», Избирательного кодекса Свердловской области. 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 1 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные 

органы и образовательные организации представления по проверке 

достоверности сведений, представленных о себе Охлопковой Ниной 

Геннадьевной. 

 Данные, из государственных органов: отдел по вопросам миграции ОМВД 

России по Тугулымскому району, информационного центра ГУ МВД России по 

Свердловской области и образовательной организации не поступили. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51, 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 1 решила: 

1. Зарегистрировать Охлопкову Нину Геннадьевну 1954 года рождения, 

фельдшера противотуберкулезного кабинета ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», 

проживающую в р.п. Тугулым, Тугулымского района, Свердловской области, 

выдвинутую Свердловским областным отделением Политической партии 



 

«КПРФ» кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (дата 

регистрации – 07 августа 2016 года, время регистрации - 15 часов 50 минут). 

2. Выдать кандидату Охлопковой Нине Геннадьевне удостоверение 

зарегистрированного кандидата установленного образца № 20. 

3. Включить сведения о кандидате Охлопковой Нине Геннадьевне, 

выдвинутой Свердловским областным отделением Политической партии 

«КПРФ» в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 и в информационный плакат о 

зарегистрированных кандидатах. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Охлопковой Нине 

Геннадьевне для опубликования в газету «Знамя труда». 

5. Направить настоящее решение кандидату Охлопковой Нине 

Геннадьевне, Избирательной комиссии Свердловской области, средствам 

массовой информации и разместить на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Давыдову И.Н. 

 

Председатель 

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

И.Н. Давыдова 

 


